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Проекты молодых уче-
ных Новосибирского госу-
дарственного техническо-
го университета вошли в 
число победителей в фи-
нальном этапе конкурса 
по программе «Участник 
молодежного научно-ин-
новационного конкурса» 
(У.М.Н.И.К.) и получат 
двухлетние гранты для до-
ведения своих научных ис-
следований и разработок 
до итогового рыночного 
результата.

Финансирование конкур-
са получат следующие про-
екты:

• «Исследование про-
цесса получения метано-
водородной смеси ката-
литическим пиролизом 
легких углеводородов», ав-
тор – м. н. с., старший пре-
подаватель кафедры химии 
и химической технологии 
механико-технологического 
факультета Максим Викто-
рович Попов (научный ру-
ководитель – д-р техн. наук, 
профессор Г. Г. Кувшинов).

• «Исследование и раз-
работка системы интел-
лектуально-адаптивного 
управления трафиком вы-
числительной сети», автор – 
аспирант кафедры автома-
тики факультета автоматики 
и вычислительной техники 
Евгений Александрович 
Басыня (научный руководи-
тель – д-р техн. наук, доцент 
Г. А. Французова).

• «Разработка бескон-
тактного датчика для точ-
ного определения степени 
заряда аккумуляторных ба-
тарей при любых режимах 
эксплуатации», автор – ма-
гистрант кафедры электрон-
ных приборов факультета 
радиотехники и электрони-
ки Владислав Дмитриевич 
Боровиков (научный руко-
водитель – д-р техн. наук, 
профессор В. К. Макуха).

• «Разработка аппаратно-
программного комплекса 
анализа речи», автор – ма-
гистрант кафедры электрон-
ных приборов факультета 
радиотехники и электрони-
ки Дарья Владимировна 
Боровикова (научный руко-
водитель – д-р техн. наук, 
профессор В. К. Макуха).

Финальный этап конкур-
са проводился Фондом со-
действия развитию малых 
форм предприятий в на-
учно-технической сфере 
в рамках фестиваля инно-
ваций «Факел», прошедшего 
в Академпарке 5 декабря. 
Всего в конкурсе участво-
вали 106 молодых ученых, 
по результатам нескольких 
этапов отбора и финальной 
защиты проектов победите-
лями стали 25 человек.

По материалам сайта:
http://www.academpark.com/

press_center/news/21356

1–10 декабря в Институ-
те социальной реабилита-
ции НГТУ проходила Дека-
да инвалидов. 

В рамках Декады были 
проведены следующие ме-
роприятия: «Неделя речи», 
конкурс «Лучший студент по 
специальности «Социаль-
ная работа», мастер-клас-
сы по русскому жестовому 
языку «Я тепло своих рук 
отдам», конкурс диалогов 
«20 лет ИСР», круглый стол 
«Студенческий город – го-
род равных возможностей», 
конкурс учебных проектов 
по геометрии «Математиче-
ское творчество – 2014». 
Также прошло благоустрой-
ство общежития № 7 «Ново-
селье в нашем доме».

10 декабря проходил «Ма-
рафон здоровья, красоты 
и творчества», в рамках 
которого прошли Инфор-
мационный час со специ-
алистами отдела социаль-
н о - р е а б и л и т а ц и о н н о г о 

сопровождения и воспи-
тательной работы, мастер-
классы творческих студий 
«Умею сам – научу других», 
выставка прикладного 
творчества студентов и со-
трудников, лекции невроло-
га и сурдолога.

12 декабря состоялся 
праздничный концерт, на 
котором были подведены 
итоги Декады инвалидов 
в ИСР.

Институт социальной 
реабилитации НГТУ – 
единственное в регионе 
специализированное об-
разовательное учрежде-
ние, которое осуществляет 
профессиональное обуче-
ние лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в том числе с нарушениями 
слуха и зрения.

По материалам, 
предоставленным Институтом 

социальной реабилитации

12 декабря в НГТУ про-
шел флешмоб «Самая 
снежная баба НГТУ». 

Сбор команд состоялся 
в 13.30 у второго корпуса. 
Помимо официальных ко-
манд факультетов, в акции 
могли принять участие все 
студенты НГТУ. Всего в ме-
роприятии участвовало 
9 команд. Команды должны 
были за 1,5 часа сделать 
«самую снежную бабу» НГТУ, 
учитывались не только раз-
мер снеговиков, но и сме-
калка, креативность и ко-
мандный дух. 

Победу в конкурсе одер-
жала команда факультета 
АВТФ, в номинации «Самая 
патриотическая снежная 
баба» победила команда 
факультета ФПМИ, в номи-
нации «Самая новогодняя 
снежная баба» команды 
факультетов ФГО и сборная 
ФЭН и студотряда «Энергия». 
Участники команды ФГО 
проявили смекалку и пред-
ставили на суд жюри снего-
виков из вареных яиц и кар-
тофеля, сборная команда 

ФЭН и студотряда «Энер-
гия» вылепили свое творе-
ние в виде холодильника 
«Зил». Команда ФЛА также 
проявила фантазию, изо-
бразила снеговика в виде 
трехголовой собаки и побе-
дила в номинации «Самая 
креативная снежная баба». 
Командам ФТФ и ФМА была 
присуждена номинация «Са-
мая веселая снежная баба», 
а команде РЭФ присудили 
номинацию «Самая боль-
шая снежная баба». Вне 
конкурса выступила коман-
да Совета старост, вылепив 
маленького снеговика. По-
бедителям конкурса вру-
чили грамоты и благодар-
ственные письма.

По материалам, 
предоставленным Советом 

старост НГТУ

Победители конкурса
«У.М.Н.И.К. – 2014»

Самая снежная баба НГТУ

Декада инвалидов в ИСР
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НАПРАВЛЕНИЕ «НАУКА И ИННОВАЦИИ»

5 января  зимняя сессия начинается у большинства студентов очной формы обучения с 18-недельной 
продолжительностью осеннего семестра.

12 января – у студентов очной формы обучения с 19-недельной продолжительностью осеннего семестра.
14 января – у студентов заочной формы обучения.
У студентов некоторых специальностей сессия начнется в другие сроки:
24 ноября – у студентов 5 курса ФПМИ специальности 010503.65
1 декабря – у магистрантов ФБ (38.04.08 – 1 курс, 080300.68 – 2 курс)
15 декабря –  у магистрантов ФБ (38.04.01 – 1 курс, 080100.68 –2 курс), у студентов 4 курса ФГО (032700.62), 

ФПМИ (010400.62)
29 декабря –  у магистрантов ФБ (081200.68 – 2 курс) и у студентов 5 курса специальностей 

РЭФ (210108.65, 210404.65), МТФ (190603.65, 220301.65, 240802.65, 260601.65), 
ФЛА (140401.65) ФМА (220301.65), ФЭН (220301.65, 280101.65)

Зимняя сессия в НГТУ

В рамках реализации 
федерального проекта 
развития студенческих 
объединений в январе 
2014 года было создано 
«Студенческое научное 
общество Новосибирского 
государственного техниче-
ского университета» (СНО 
НГТУ).

СНО НГТУ является обще-
ственной организацией, 
призванной повышать про-
фессиональную подготовку 
студентов, развивать у них 
творческое мышление и на-
выки исследовательской 
работы, содействовать из-
учению основ организации 
и проведения научной ра-
боты. Научная работа чле-
нов СНО НГТУ проводится 
в тесной взаимосвязи с об-
разовательным процессом, 
научной, рационализатор-
ской и изобретательской 
работой вуза.

Основные задачи СНО 
НГТУ:

– помощь студентам в са-
мостоятельном научном 
поиске и организационное 
обеспечение их научной ра-
боты;

– своевременное инфор-
мирование студентов о за-
планированных научных 
конференциях, конкурсах, 
выставках и т. д. и о воз-
можности участия в них;

– содействие студентам, 
участвующих в научных 
и инновационных меропри-
ятиях за пределами НГТУ;

– установление и разви-
тие контактов с СНО других 

вузов, с российскими и ино-
странными научно-исследо-
вательскими учреждения-
ми;

– освещение деятельно-
сти СНО в интернете;

– взаимодействие с ад-
министрацией НГТУ, дека-
натами и Ученым советом 
НГТУ;

– организация и проведе-
ние научных конференций 
студентов и аспирантов, на-
учных семинаров, круглых 
столов и иных мероприя-
тий научно-практической 
направленности в целях 
стимулирования научно-ис-
следовательской деятель-
ности студентов и повыше-
ния престижа НГТУ.

Членами СНО НГТУ явля-
ются студенты и аспиранты 
НГТУ, занимающиеся лю-
бой из форм научно-иссле-
довательской работы и со-
стоящие в студенческих 
конструкторских бюро.

На базе университета со-
вместно с СНО НГТУ были 
проведены следующие на-
учные мероприятия:

1. Областная научно-
образовательная школа 
«Грант – первый шаг от на-
учной идеи к бизнесу» про-
ходила 12–30 мая на базе 
университетов НГТУ, НГАУ, 
НГУЭУ, НГАВТ. В меропри-
ятии участвовало 316 че-
ловек, из них 96 студентов 
НГТУ.

2. Всероссийская научно-
техническая конференция 
«Наука. Промышленность. 
Оборона – 2014». В кон-

ференции приняли уча-
стие 375 человек, из них 
114 студентов НГТУ, 58 ста-
ли призерами.

3. Международная сту-
денческая конференция 
«Студент и научно-техни-
ческий прогресс». Меро-
приятие проходило в НГТУ 
11–14 апреля, в конфе-
ренции приняли участие 
156 человек, 54 из них ста-
ли призерами.

На базе НГТУ организова-
ны 4 инженерно-технологи-
ческие секции Международ-
ной научной студенческой 
конференции «Студент и на-
учно-технический прогресс» 
(МНСК–2014): транспорт; 
мехатроника и автоматиза-
ция; новые конструкцион-
ные материалы; промыш-
ленная электроника.

4. Премия «Прометей» –
конкурс на лучшее достиже-
ние в одном из заявленных 
направлений деятельности 
студентов. Отборочный тур 
конкурса «Прометей» прохо-
дил с 11 апреля по 15 мая, 
награждение победителей 
состоялось 18 мая на День 
НГТУ.

5. Мастер-класс «Разра-
ботка маркетинговой стра-
тегии инновационного про-
екта. Теория и практикум 
бизнес-моделирования». 
В мероприятии участвовало 
87 человек. Из них 35 сту-
дентов и аспирантов НГТУ.

6. Всероссийская науч-
ная конференция «Наука. 
Технологии. Инновации». 
В конференции приняли 
участие 480 человек, из них 
257 студентов НГТУ, 105 из 
них стали призерами.

Для участия в меропри-
ятиях Студенческого науч-
ного общества НГТУ необ-
ходимо обратиться в Центр 
Научно-технической работы 
студентов (1 корпус, аудито-
рия 340).

Владлен Иванов, 
магистрант 2 года обучения, 

группа ЭММ-93 (ФМА), 
руководитель 

Студенческого научного 
общества НГТУ

Проекты студенческого научного общества
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НАПРАВЛЕНИЕ «КАРЬЕРА И ТРУДОУСТРОЙСТВО»

С 29 сентября по 20 ноя-
бря в НГТУ работала осен-
няя бизнес-школа «Об-
разование для карьеры». 
65 студентов получили 
сертификаты, подтверж-
дающие прохождение об-
учения по образователь-
ным модулям. 

В течение двух месяцев 
студенты изучали четыре 
образовательных модуля: 
основы региональной эко-
номики и предпринима-
тельства, управление ин-
новационными проектами, 
международное образова-
ние для карьеры и техно-
логии реинжиниринга. За-
нятия вели преподаватели 
факультета бизнеса НГТУ 
совместно со специалиста-
ми ведущих бизнес-органи-
заций города.

Целью школы была адап-
тация к современным рос-
сийским реалиям рынка 
труда студентов, приехав-
ших на обучение из стран 
ближнего зарубежья. 

Выпускники программы 
получили представление 
о предпринимательском 
рынке России и Новосибир-
ской области, в частности, 
познакомились с правила-
ми создания проектов, их 
продвижения и выхода на 
мировой рынок.

Итогом бизнес-школы 
«Образование для карье-
ры» стали разработанные 
студентами проекты в сфе-
ре инноваций, созданные 
по всем правилам и подго-
товленные для возможной 
дальнейшей реализации.

На торжественном закры-
тии школы присутствовали: 
заместитель начальника 
управления научно-образо-
вательного комплекса и ин-
новаций министерства 

образования, науки и инно-
вационной политики Ново-
сибирской области С. С. Ма-
лина, первый проректор 
Г. И. Расторгуев, проректор 
по учебной работе А. А. Ба-
таев, начальник отдела 
международной службы 
А. М. Гущина, директор цен-
тра международного обра-
зования В. В. Некрасов, на-
чальник отдела маркетинга 
М. Е. Цой. Они выразили 
надежду, что подобные об-
разовательные площадки 
станут традиционными для 
НГТУ. 

Всего за весь период про-
ведения образовательной 
программы учебные модули 
посетило 128 студентов. 

В рамках бизнес-школы 
9 октября состоялась осен-
няя Ярмарка временных 
вакансий для студентов 
НГТУ.

15 октября Отдел марке-
тинга НГТУ организовал для 
двадцати человек поездку 
на Дни карьеры Росатома 
в Томск. 

На Ярмарке вакансий 
«Росатома» для студентов 
предоставлялась возмож-
ность узнать об условиях 
прохождения практики 
и трудоустройстве на пред-
приятия атомной отрас-
ли, посетить выступления 
топ-менеджеров госкор-
порации «Росатом» и клю-
чевых предприятий отрас-
ли, пройти собеседования 
и познакомиться со своими 
будущими коллегами, по-
участвовать в семинарах, 
тренингах и конкурсах. 

28–30 октября группа 
из десяти студентов, обу-
чающихся в бизнес-школе 
в рамках данной образова-
тельной программы посе-
тили Фестиваль молодежи 
и студентов «Евразия – это 
мы!», который проходил 
в Москве. 

В мероприятии приняли 
участие эксперты и моло-
дежные лидеры стран ев-
разийского пространства 
(журналисты, руководители 
молодежных организаций, 
молодые политики, деятели 
науки и культуры), а также 

иностранные студенты, об-
учающиеся в вузах Россий-
ской Федерации.

На Фестивале обсужда-
лись следующие вопросы: 
создание условий для об-
щения, диалога и установ-
ления долгосрочных личных 
контактов между молодыми 
людьми из стран «пояса до-
брососедства», развитие 
социальной активности 
молодежи, укрепление дру-
жеских межнациональных 
отношений, открытие новых 
возможностей для реализа-
ции творческого потенциа-
ла молодежи.
Комментарии организаторов:

В НГТУ учится много сту-
дентов из стран ближнего 
зарубежья. После оконча-
ния университета многие из 
них остаются жить и рабо-
тать в России. Для того что-
бы адаптировать студентов 
к российскому рынку труда, 
познакомить их с принци-
пами построения и ведения 
бизнеса в нашей стране, 
нужны специальные про-
граммы. Бизнес-школа «Об-
разование для карьеры» 
стала одной из таких про-
грамм. Мы надеемся, что 
эта обучающая площадка 
станет стартовой для созда-
ния своих проектов в раз-
личных областях или откры-
тия собственного бизнеса 
для многих студентов.

Мы постарались создать 
насыщенную программу, 
включили туда выступления 
не только преподавателей 
университета, но и прак-
тикующих специалистов. 
Студентам были предостав-
лены разные формы взаи-
модействия с потенциаль-
ными работодателями, что 
дало им возможность узнать 
о российском рынке труда, 
найти себе постоянную или 
временную работу, узнать, 
какие требования предъ-
являют ведущие компании 
к будущим сотрудникам. От-
дел маркетинга НГТУ дает им 
шанс получить необходимые 
знания и узнать о возможно-
стях продолжения образова-
ния, как в нашей стране, так 
и за ее пределами.

Отзывы участников школы:
«Основной целью школы 

было дать участникам ту 
информацию, которая для 
них будет полезной. В руки 
участникам были выданы 
инструменты и инструкции 
по применению, без кото-
рых не один адекватный 
предприниматель не обхо-
дится. Предприниматель – 
это несомненный лидер. 

Я считаю, что всем было 
бы интересно прослушать 
лекции, связанные с лич-
ностью лидера» (Владислав 
Кириченко, ФМА, 3 курс).

«Проходя курс бизнес-
школы, мы узнали многое 
о международных связях, 
особенностях рынка труда 
города Новосибирска, со-
временных тенденциях раз-
вития маркетинговых тех-
нологий и инновационной 
предпринимательской дея-
тельности и многом другом. 

Хотелось бы еще глубже 
узнать об экономике, пред-
принимательстве. Хотелось 
бы выразить свою благодар-
ность организаторам» (Дарья 
Афанасьева, ФЭН, 1 курс)

«Пройдя обучение в этой 
школе, я получил много но-
вых и уникальных знаний, 
их уникальность заключа-
ется в том, что некоторые 
дисциплины не включены 
ни в одну программу обра-
зования в институте. Спаси-
бо преподавателям! (Денис 
Бочков, МТФ, 2 курс)

«Поучаствовав в бизнес-
школе «Образование для 
карьеры», я приобрел для 
себя много полезных зна-
ний, которые мне пригодят-
ся в будущем при открытии 
своего личного бизнеса. 
Пожелать организаторам 
хочу дальнейшего развития, 
и как можно больше таких 
интереснейших мероприя-
тий, направленных на лич-
ностный рост участников. 
Спасибо большое за пре-
красные занятие и новые 
знания!» (Станислав Гуса-
ров, ФМА, 1 курс)

По материалам, 
предоставленным 

Отделом маркетинга НГТУ

Бизнес-школы «Образование для карьеры»
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НАПРАВЛЕНИЕ «СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»

Мероприятия направления «Студотряды»
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Школа командного состава СФО
28–30 марта на базе СОЛКД «Чкаловец» в Новосибир-

ской области проходила Окружная школа командного со-
става студенческих отрядов Сибирского федерального 
округа. Ребята приехали из двенадцати регионов, чтобы 
в течение трех дней получать знания, обмениваться опы-
том, осваивать полезные навыки, необходимые для насто-
ящего руководителя. Программа мероприятия была насы-
щенной: лекции об истории движения, о методах и стилях 
управления студенческим отрядом, об основных направле-
ниях деятельности, о роли комиссаров в развитии движе-
ния, интерактивное занятие о правовых аспектах деятель-
ности студенческих отрядов. 

Второй день был еще более насыщенным, обучение про-
ходило по двум большим группам: начинающий и продви-
нутый штабист. Опытные тренера поделились своими се-
кретами в искусстве ведения переговоров, рассказали о 
стратегиях поведения в конфликтных ситуациях.

В рамках школы прошла встреча с полномочным пред-
ставителем Президента Российской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе Виктором Александровичем То-
локонским, во время которой можно было задать вопросы. 

Во время работы в окружной школе ребята получили но-
вые знания, познакомились с другими участниками из 12 
регионов России. По итогам школы были выданы сертифи-
каты. 

Посвящение в бойцы ШСО НГТУ
Посвящение для бойца студенческого отряда имеет та-

кую же ценность, как и сессия для простого студента. Что-
бы стать полноправным бойцом, кандидат должен знать 
историю не только своего отряда, но и движения в целом, 
историю штаба своего вуза, отрядные традиции, песни, 
уставы отряда, штабов вуза и нашей области. Важную роль 
играет дружественная атмосфера в отрядах.

Во время посвящения будущим бойцам нужно было по-
казать знания о студотрядах, мастерство и подготовку, на-
учиться доверять своим командирам и друг другу.

Все кандидаты с честью выдержали испытания и стали 
полноправными бойцами.

Теперь наши ребята готовы к своим первым трудовым 
сезонам. 

Социальные акции
В течение всего года бойцы студенческих отрядов НГТУ 

принимали участие в социальных акциях.
30 апреля 2014 года стартовала ежегодная, ставшая 

традиционной для студенческих отрядов, молодёжная со-
циальная акция «Память». Бойцы Новосибирского реги-
онального штаба отправились на уборку Заельцовского 
кладбища. В преддверии празднования Дня Победы ребя-
та убирали теста захоронения воинов-сибиряков. Работы 
было много, но благодаря сплочённости и трудолюбию сту-
денты справились с ней довольно быстро.

Мастер-классы для профильных отрядов
В этом году мы провели обучающие школы для отрядов 

СПО «Будущее время» и ССО «Энергия». Ребята из педаго-
гического отряда получили теоретические знания по ра-
боте с детьми, попробовали себя в роли руководителей 
кружков, съездили на инструктивный сбор в лагерь «Лес-
ная сказа», где применили все свои знания на практике. 
Ребята из студотряда «Энергия» в течение нескольких ме-
сяцев знакомились с различными инструкциями, техникой 

безопасности, узнавали, как правильно работать с транс-
форматорами и другим электрооборудованием. Не менее 
интересными были экскурсии на ведущие энергетические 
предприятия нашего города. В конце школы ребята сдали 
экзамен, с которым очень хорошо справились. Подводя 
итоги, можно сказать, что ребята поняли свою работу еще 
при обучении, что помогло им продуктивно отработать тру-
довой сезон.

Слет студенческих отрядов «Старт трудового семестра»
17–18 мая на базе ДСОЛКД «Юбилейный» проходил слет 

студенческих отрядов Новосибирского регионального шта-
ба, посвященного старту трудового семестра 2014 года.

35 студенческих отрядов Новосибирского регионально-
го отделения молодежной общественной общероссийской 
организации «Российские студенческие отряды», в том чис-
ле 4 из штаба студенческих отрядов НГТУ, приняли участие 
в соревнованиях по лапте, волейболу и эстафете, а также 
продемонстрировали свои способности в конкурсах отряд-
ных агитбригад, творческих номерах и видеороликах.

На слете были вручены «Путевки в сезон» всем линей-
ным студенческим отрядам, успешно прошедшим подгото-
вительный период.

Почетными гостями слета стали начальник управления 
молодежной политики министерства региональной поли-
тики Новосибирской области Андрей Безгеймер, предсе-
датель комитета по делам молодежи мэрии города Ново-
сибирска Ирина Соловьева и директор ГБУ НСО «Агентство 
поддержки молодежных инициатив» Ирина Гарбузова.

По материалам, предоставленным 
Анатолием Чечулиным, командиром штаба 

студенческих отрядов НГТУ
магистрантом 2 года обучения, гр. ЭНМ1-33 (ФЭН)

Вся контактная информация на страничках социаль-
ной сети Вконтакте – http://vk.com/club61719475: 
группа штаба, командир студотряда «Энергия»:  http://
vk.com/id61787643, командир отряда вожатых: http://
vk.com/id91703815, командир отряда проводников: 
http://vk.com/id63723196, куратор отряда строителей 
Анатолий Чечулин: http://vk.com/id39433529.
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НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

21–25 апреля предста-
вители НГТУ принимали 
участие в образователь-
ном лагере-семинаре 
лидеров студенческого 
самоуправления Всерос-
сийского общественного 
проекта «СТУПЕНИ». 

Мероприятие проходило 
на базе пансионата Бал-
тиец (Буревестник) (Санкт-
Петербург, пос. Репино). 

Делегация состояла из 6 че-
ловек.

Лагерь-семинар «Ступе-
ни» включает в себя три 
разные программы для 
участников, так называе-
мые «ступени». Первая сту-
пень – это программа для 
активистов студенческого 
самоуправления, моло-
дых людей, которые только 
пришли в органы студен-
ческого самоуправления 
своего вуза и планируют 
заниматься реализацией 
собственных проектов. Из 
нашей делегации обучение 
на первой ступени прошли 
Дарья Синицына, студент-
ка 2 курса ФПМИ, и Заяц 

Юлия, студентка 4 курса 
ФМА. Для них были прове-
дены мастер-классы и тре-
нинги по командообразо-
ванию, тайм-менеджменту, 
семинары по фандрайзингу 
и связям с общественно-
стью. Вторая ступень – это 
уровень руководителей 
и лидеров органов ССУ. Об-
разовательная программа 
второй ступени направле-
на в первую очередь на 
формирование лидерских 
качеств, активной граждан-
ской позиции. На второй 
ступени были Илья Патру-
шев, студент 2 курса ФПМИ, 
Вадим Карачёв, магистрант 
первого года обучения 

ФМА, и Денис Милахин, 
студент 4 курса РЭФ. Тре-
тья ступень ориентирована 
на обучение кураторов сту-
денческого самоуправле-
ния в вузе, и её программа 
включала в себя образо-
вательный блок для трене-
ров. Обучение на третьей 
ступени прошла Анастасия 
Карпова. Образовательный 
лагерь-семинар «Ступени» 
мотивирует актив студенче-
ского самоуправления на 
дальнейшую работу. 

В рамках студенческо-
го социального проекта 
«Твори добро» прошли 
следующие мероприятия: 
интерактивная програм-
ма «В гостях у сказки», 
«День здоровья», «Луч све-
та в доме одиночества», 
«Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти», «Подари 
детям радость», «Как мало 
нужно для счастья», вы-
ставка-продажа самодель-
ных товаров, «Наш дар во 
имя жизни».

Интерактивная програм-
ма «В гостях у сказки» про-
ходила 19 апреля в рамках 
поддержки семей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации, рассчитана 
на детей 2–4 лет. Студенты 
НГТУ встретились и поигра-
ли в развивающие игры 
с детьми, побеседовали с их 
родителями, подарили каж-
дому ребенку по подарку: 
сладости, канцелярию, мо-
заику и мягкую игрушку. 

20 апреля в НГТУ прошел 
«День здоровья». Акция 
направлена на поддержку 
здорового образа жизни. 
Силами активистов Совета 
старост НГТУ был проведён 
конкурс плакатов на тему 
здорового образа жизни. 
А также была проведена 
общая танцевальная за-

рядка для всех желающих 
напротив крыльца второго 
корпуса НГТУ. 

Акция «Луч света в доме 
одиночества» проходила 
28 апреля. Цель поездки 
– общение с гражданам 
пожилого возраста и инва-
лидам, нуждающимся в ча-
стичном или полном посто-
роннем уходе. Волонтеры 
посетили государственное 

автономное стационарное 
учреждение Новосибирской 
области «Областной дом ми-
лосердия». Волонтеры со-
брали и привезли большое 
количество фруктов. Ребята 
заходили в каждую пала-
ту, дарили фрукты бабуш-
кам и дедушкам, общались 
с ними, а после зачитывали 
и раздавали письма с по-

желаниями и рисунками от 
школьников города Ново-
сибирска. Организатором 
этих мероприятий стала сту-
дентка 3 курса факультета 
МТФ (направление «Техно-
логия художественной об-
работки материалов) Чес-
нокова Анастасия.

Ежегодная традицион-
ная акция «Георгиевская 
ленточка» прошла 8 мая. 
Совет старост НГТУ принял 
участие в городской акции 
гражданско-патриотическо-
го воспитания «Свеча па-
мяти». 

Акция «Подари детям ра-
дость» состоялась 1 июня 
в День защиты детей. Во-
лонтёры выезжали к детям 
из социально незащищен-
ных семей, доставляли им 
игрушки, которые детки 
изобразили на листочках 
желаний, а также играли 
с ними в разные игры.

Силами Благотворитель-
ного корпуса «Горячие 
сердца» была организована 
акция «Как мало нужно для 
счастья». Волонтер корпуса 
Евгения Братищева оказа-
ла помощь в виде уборки 
дома одинокой пожилой ба-
бушке Раисе Семеновне. 

В рамках арт-фестиваля 
«Студенческая осень в НГТУ 

– 2014» в Центре культуры 
НГТУ 28–29 октября про-
ходила выставка-продажа 
самодельных товаров. 
На выставке были пред-
ставлены самодельные 
изделия студентов и пре-
подавателей НГТУ, а также 
молодых дизайнеров горо-
да Новосибирска. Все же-
лающие могли пройти ма-
стер-классы, купить любое 
понравившееся изделие, 
а также пожертвовать день-
ги в Благотворительный 
корпус «Горячие сердца»

Донорская акция «Наш 
дар во имя жизни» прохо-
дила 28–29 апреля, а так-
же 29–30 октября в акто-
вом зале НГТУ.

«Ступени»

«Твори добро»
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28 августа состоялась 
«Школа кураторов ПДНЖ». 
Цель данного мероприя-
тия – обучение кураторов, 
принимающих участие в 
проекте «Первый день но-
вой жизни». С участниками 
школы работали тренеры и 
кураторы, которые избира-
лись из членов Совета ста-
рост НГТУ. Первый опыт для 
них оказался удачным. Про-
грамма школы состояла из 
двух образовательных бло-
ков: 1. Работа в командах. 
Участников разделили на 
5 команд, и кураторы про-
вели для них мастер-классы 
по проведению адаптацион-
ных игр. 2. Крупный образо-
вательный блок – тренинг, 
состоящий из двух частей: 
Вадим Карачёв рассказал 
о Совете старост НГТУ и об 
основах ССУ в вузе, второй 
частью программы стал тре-

нинг Аси Карповой «Основы 
кураторства. Каким должен 
быть куратор?». После об-
разовательной части всем 
участникам вручили серти-
фикаты о прохождении об-
учения, а также специаль-
ные футболки кураторов, 
пакет и ручки с символикой 
Совета старост НГТУ и про-
екта «Первый день новой 
жизни».

1 сентября прошел «Пер-
вый день новой жизни». 

11 сентября состоялось 
«Кругосветное путеше-
ствие для первокурсни-
ков». Мероприятия прохо-
дили в форме кругосветки, 
которая состоит из 10 баз 
(каждая соответствует од-
ному факультету), на кото-
рых проводятся различные 
задания. Маршрутные ли-
сты выдаются после вво-
дной части капитанам ко-

манд. При прохождении 
станций участникам выда-
ются по одному фрагменту 
мозаики. Собранная кар-
тинка – окончание задания. 
Сбор с собранными картин-
ками осуществлялся возле 
Центра культуры. 

19 сентября состоялся ре-
гиональный флешмоб «Об-
ниму НГТУ».

6 октября проходил тре-
нинг «Основы студенче-
ского самоуправления» 
на примере Совета старост 
НГТУ «Проблемы и пути их 
решения». Тренинг основан 
на взаимодействии участ-
ников и состоит из трёх бло-
ков: знакомство, определе-
ние точек взаимодействия 
студенчества, администра-
ции и органа ССУ и решение 
кейсов (разработка неболь-
ших акций/мероприятий). 
Итоги тренинга: были обна-

ружены проблемы работы 
Совета старост НГТУ, опре-
делены конкретные пути их 
решения, и подготовлены 
четыре проекта обществен-
но важных акций.

18 ноября для коллектива 
Совета старост факультета 
мехатроники и автоматиза-
ции был проведен тренинг 
«Командообразование». 

Тренинги подготовила 
и провела федеральный 
тренер-стажёр Ассоциации 
тренеров студенческой мо-
лодёжи Российского союза 
молодёжи Ася Карпова. 

НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

«Первый день новой жизни»
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«Event-форум» в Сочи
18–21 сентября в Сочи 

состоялся «Event-форум» – 
форум организаторов сту-
денческой жизни. Наш 
университет на студенче-
ском форуме представляла 
инспектор группы по вос-
питательной работе А. А. 
Карпова Всего в I Студенче-
ском Event-форуме приняли 
участие представители 36 
регионов России. 

С е м и н а р - п р а к т и к у м 
«Качественное образова-
ние – путь к успешной ка-
рьере»

С 26 по 28 сентября 
в Барнауле на базе Алтай-
ского государственного 
университета прошёл Все-
российский студенческий 
семинар-практикум «Каче-
ственное образование – 
путь к успешной карьере». 
Мероприятие состоялось 
в рамках II Международно-
го образовательного фо-
рума «Алтай-Азия – 2014», 
в котором принял участие 
ректор НГТУ Николай Ва-
сильевич Пустовой. Семи-

нар-практикум проводился 
Алтайским государствен-
ным университетом при 
поддержке всероссийских 
студенческих организаций 
РССО и ВСС в рамках реали-
зации Программы развития 
деятельности студенческих 
объединений АлтГУ. Деле-
гацию от НГТУ на студенче-
ском семинаре-практикуме 
представили: магистрант 
1 года обучения ФМА Юлия 
Заяц, студент 3 курса ФПМИ 
Илья Патрушев и аспирант 
1 года кафедры ПСиБД Ев-
гения Сергеевна Четверта-
кова. Участники и эксперты 
поделились опытом в сфе-
ре участия обучающихся 
в оценке и повышении ка-
чества образования. 

Межрегиональный об-
разовательный конвент 
«Платформа»

24–27 октября в Томске 
на базе санатория «Энер-
гетик» состоялся межрегио-
нальный образовательный 
конвент «Платформа». В со-
став делегации НГТУ были 
включены члены Совета 

старост: Кристина Чапае-
ва, студентка 3 курса ФГО, 
Татьяна Кулешова, сту-
дентка 2 курса ФТФ, Денис 
Милахин, магистрант пер-
вого года обучения РЭФ, 
Константин Морозов, ма-
гистрант первого года обу-
чения РЭФ, Илья Патрушев, 
студент 3 курса ФПМИ, Ека-
терина Петренко, студентка 
2 курса ФЭН. 

Цель конвента: поддерж-
ка талантливой молодежи 
в сфере студенческого са-
моуправления. 

 В программу конвента 
вошли  тренинги и мастер-
классы. Наряду с образова-
тельными блоками на кон-
венте были организованы 
встречи с первыми лица-
ми молодёжной политики 
в России: Павлом Павлови-
чем Красноруцким, предсе-
дателем Российского союза 
молодёжи, Анастасией Вла-
димировной Махнаковой, 
заместителем руководите-
ля Департамента студенче-
ских программ по реализа-
ции творческих проектов, 

директором программы 
РСМ «Российская студен-
ческая весна», встреча 
с Владимиром Петровичем 
Селиным, заместителем 
руководителя Департамен-
та студенческих программ 
РСМ по организационным 
вопросам. 

Кроме тренингов и ма-
стер-классов, одной из 
форм обучения на конвенте 
была деловая игра. Были 
проведены две игры сорев-
новательного характера, на 
которых командам в сжа-
тые сроки предлагалось ре-
шить поставленные перед 
ними задачи, задания игр 
были рассчитаны на опре-
деление  лидеров внутри 
команд.

По материалам, 
предоставленным 

Советом старост

Контактная информация:
1 корпус, к. 521

Страницы в социальных 
сетях: vk.com/livenstu
http://instagram.com/

nstu_life

Всероссийские школы 
студенческого самоуправления
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Волонтерские проекты
«Книжка – малышке»
Целью акции «Книжка-ма-

лышке» – привлечение вни-
мания к проблеме чтения  
детей из малообеспечен-
ных и многодетных семей. 
В рамках акции студенты-
волонтеры НГТУ в течение 
трех недель собирали книж-
ки для детей из малообе-
спеченных и многодетных 
семей. В сборе книг уча-
ствовал университет, студ-
городок, университетская 
гимназия, Инженерный ли-
цей НГТУ и компании города 
Новосибирска. После сбора 
книг волонтеры провели три 
праздничных мероприятия в 

Комплексных центрах соци-
ального обслуживания Но-
восибирска (Дзержинском 
и Калининском районах). 
В ходе праздника для детей 
проводились игры с участи-
ем любимых сказочных ге-
роев, конкурсы на знание 
сказок, а также чаепитие. 
Параллельно для родите-
лей  проводился семинар 
о важности и значимости 
чтения для детей дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста. В мероприятии 
участвовало 20 волонтеров 
из числа студентов НГТУ 
и 30 семей с детьми из рай-
онов города. 

«Теплота»
В рамках акции «Тепло-

та» проходил сбор теплых 
вещей (куртки, шапки, кол-
готы, носки и т. д.) для по-
жилых людей и малообе-
спеченных семей города 
и области, а также для бе-
женцев из Украины, нахо-
дящихся в Новосибирске 
и Новосибирской области. 
В сборе вещей активно 
участвовали студенты ФГО, 
ФМА и РЭФ. Вещи были от-
правлены в Колыванский, 
Тогучинский районы Ново-
сибирской области.

«Социальное время»
В рамках данной акции 

студенты совместно с со-
циальным участковым вы-
являли семей с детьми груп-
пы риска. Далее студенты 
помогали в информирова-
нии семей о возможностях 
оказания им социальных 
услуг. Также студенты за-
нимались анимационной 
работой с детьми дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста.

Акция «Путь к новой жизни»
В рамках данной акции 

студенты совместно со спе-
циалистами организации 
МОО «Социальное партнер-
ство» работали с детьми, 
находящимися в конфликте 
с законом. Студенты выез-
жали в лагерь на специаль-
ную профильную смену для 
такой категории детей. Там 
они выступали кураторами 
(наставниками) для детей, 
проводили специальные 
тренинги.

Акция «Рождение жизни»
В рамках данной акции 

был снят видеоролик о се-
мейных ценностях, благопо-
лучии полной семьи. Далее 
этот ролик демонстриро-
вался в школах Новосибир-
ска, обсуждалась пробле-
ма семейных ценностей со 
школьниками.

По материалам, 
предоставленным кафедрой 

социальной работы 
и социальной антропологии
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Направление «Волонтерство и социальное проектирование»

Материалы на страницах 3–8 завершают публикации о реализации в НГТУ проекта 
«Развитие деятельности студенческих объединений образовательных организаций 
высшего образования в 2014 году» в рамках конкурса Министерства образования и науки. 

В НГТУ проект проводился по направлениям: 
• наука и инновации
• карьера и трудоустройство
• студенческие отряды
• развитие студенческого самоуправления
• спорт и здоровый образ жизни
• волонтерство и социальное проектирование
• студенческие информационные ресурсы

Информация о проекте на портале НГТУ – www.nstu.ru/projects/stud

Другие материалы о реализации проекта – в предыдущих выпусках «Энергии»  (№ 8 (296), октябрь 2014 г. 
и № 9 (297) ноябрь 2014 г.)


